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Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в VIII Всероссийском форуме по корпоративному управлению и XIII Национальной
премии «Директор года».

Мероприятие состоится 21 ноября 2018 года в отеле The Ritz-Carlton в Москве.

На Форуме будут обсуждаться вызовы и тенденции в области управления компаниями и корпорациями. Ежегодно Форум
собирает более 700 руководителей, собственников бизнеса, председателей и членов советов директоров, независимых
директоров ведущих российских компаний.
 

В программе Форума три части, состоящие из емких панельных дискуссий.

I часть
■ Дискуссия с регулятором, экспертами и бизнесом: каковы тенденции в развитии корпоративного управления в
России?
■ «Технологическая панель»: о чем надо знать и помнить директору в области новых технологий, кибербезопасности и
цифровой трансформации.

II часть
■ Макроэкономический прогноз на 2019 год: что компаниям следует учесть при разработке стратегических планов?
■ Роль совета директоров: разговор с первыми лицами публичных и частных компаний.

III часть
■ Интервью с лучшими независимыми директорами: какие вызовы стоят перед ними?
■ Церемония вручения наград XIII Национальной премии «Директор года».

Программа Форума

Среди спикеров:
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■ Александр Шохин, Президент РСПП
■ Сергей Швецов, Первый заместитель Председателя Банка России
■ Александр Афанасьев, Председатель Правления ПАО Московская Биржа
■ Александр Иконников, Председатель Наблюдательного совета АНД
■ Андрей Шаронов, Президент МШУ «Сколково»
■ Владимир Мау,  Ректор РАНХиГС 
■ Алексей Корня, Президент «МТС»
■ Николай Прянишников, Член СД АО «Транстелеком»
■ Борис Бобровников, Генеральный директор «КРОК Инкорпорейтед»
■ Олег Кузьмин, Главный экономист «Ренессанс Капитал» в России и СНГ 
■ Евгений Чаркин, CIO ОАО «РЖД»
■ Дмитрий Халин, CTO Microsoft Russia
■ Василий Сидоров, Независимый директор ПАО «Аэрофлот»
■ Андрей Романенко, Российский предприниматель и инвестор, Основатель и Генеральный директор «Эвотор»
■ Рубен Арутюнян, Президент «Модный дом Хэндерсон»
■ Надя Уэллс, Независимый директор ПАО «Сбербанк»
■ Светлана Миронюк, Исполнительный директор PwC

Специальный гость – Владимир Познер.

В рамках Форума состоится Церемония вручения наград Национальной премии «Директор года», призванной отметить
личный вклад директоров в развитие корпоративного управления. Премия учреждена в 2006 году Ассоциацией
независимых директоров и PwC, с 2009 года соорганизатором премии является РСПП. В разные годы победителями
Премии становились А. Мордашов («Северсталь»), А. Бугров («Норильский никель»), Г. Березкин («РЖД») и другие.

Подробности мероприятия:

■ Дата: 21 ноября
■ Время: с 12.30 до 22.00
■ Место: Отель The Ritz-Carlton, Москва (Тверская ул., 3)

Для вас действуют специальные условия участия на приобретение пакета Standard - 12500 руб по промокоду NFA
Для регистрации введите промокод в форме «Купить билет».

Задать вопрос о Форуме:
Анастасия Чернова
+7 (495) 782 15 06
chernova@nand.ru
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